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Современные потребности в эффективных строи-
тельных материалах определяют интенсивное использо-
вание пенополистирольных (EPS)1 изделий. При при-
менении полистирольного пенопласта в ограждающих 
конструкциях является актуальным совершенствование 
методов их расчета с детальным учетом прочности и де-
формируемости пенополистирольного слоя. Одним из 
основных видов напряженного состояния EPS изделий, 
применяемых в качестве теплоизоляционно-конструк- 
ционного материала, является сжатие, а его работоспо-
собность определяет физические целесообразные ха-
рактеристики.

В одном случае деформации не должны достигать 
нормируемой величины, т. е. работоспособности пено-
полистирола в условиях ползучести [1]. В другом – 
уменьшение во времени напряжения в деформируемом 
пенополистироле до допускаемой величины, общая де-
формация которого зафиксирована связями, т. е. рабо-
тоспособность пенополистирола в условиях релаксации 
напряжения [2].

Исследования ползучести пенополистирольных  
изделий при постоянной сжимающей нагрузке в на- 
стоящее время проводятся согласно требованиям 
(EN 1316:2009 E (ГОСТ Р 56148–2014)) и в соответствии 

с EN 1606:1996 Е (ГОСТ Р ЕН 1606–2010)). Сведений по 
исследованию релаксации напряжения в полистироль-
ном пенопласте в литературе мало [3–6].

В настоящей работе выполнены исследования степе-
ни релаксации сжимающего напряжения при испыта-
нии пенополистирольных образцов разной толщины.

Целью выполненных исследований являлась опти-
мизация толщины образцов пенополистирольных плит 
разной прочности для определения максимально воз-
можного напряжения, сохраняющегося в материале 
длительное время при постоянной деформации ε0, ве-
личину которой фиксировали при сжимающем напря-
жении  σн=0,35·σ10%

2.
Методика исследований. Экспериментальное иссле-

дование релаксации напряжения в полистирольном пе-
нопласте при сжатии выполнено на плитах типов 
EPS 80, EPS 120 и EPS 150 плотностью 15–26 кг/м3, из-
готовленных одним и тем же производителем беспрес-
совым способом – вспениванием в замкнутом объеме 
сырья в виде бисера (твердых гранул). В частности, при-
менено для плит EPS 80 сырье NF 514 (1,4–2,5 мм) 
фирмы STYROCHEM; для плит EPS 120 – сырье F 215N 
(1–2 мм) фирмы BASF и для плит EPS 150 – сырье 
F295 (1–2,3 мм) фирмы BASF.
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1 Вспенивающийся полистирол (expanded polystyrene (EPS)).
2 Рекомендовано ГОСТ Р ЕН 1606 как максимальное значение постоянного сжимающего напряжения при исследовании ползучести 

пенополистирольных изделий.
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Экспериментальное исследование релаксации напря-
жения выполнено на образцах, нагруженных сжимаю-
щей нагрузкой в перпендикулярном направлении к по-
верхности плит, из которых их вырезали. Испытывали 
образцы квадратной формы со стороной b=100 мм и тол-
щиной (высотой) d, равной 50, 75 и 100 мм (номинальные 
толщины плит). Размеры образцов измеряли в соответ-
ствии с ГОСТ Р ЕН 12085–2008, их плотность определя-
ли согласно ГОСТ Р ЕН 1602–2008.

Для сравнительных оценок результатов исследова-
ния релаксации напряжения проводили испытания об-
разцов на кратковременное сжатие согласно 
(ГОСТ Р ЕН 826–2008).

Кратковременное сжатие проводили на компьютери-
зованной испытательной машине Н10KS (Hounsfield, 
Англия); скорость нагружения 0,1d25% мм/мин 
(ГОСТ Р ЕН 826–2008), погрешность силоизмерения 
1–11 Н. Точность измерения продольной деформации 
испытуемых образцов по перемещению траверсы со-
ставляла 0,01 мм, а погрешность ее поддержания в режи-
ме ε=ε0=const не более 0,02%. Длина мерной базы в вы-
полняемых исследованиях равна начальной толщине 
(высоте) образца при удельной нагрузке 250 Па.

Для каждого испытанного образца на кратковремен-
ное сжатие рассчитана прочность на сжатие σ10% [7].

При испытаниях на релаксацию напряжения оцени-
вали уменьшение макронапряжения во всем образце. 
Последний в компьютеризованной испытательной ма-
шине Н10KS нагружали сжимающим напряжением 
σн=0,35·σ10% и фиксировали соответствующую деформа-
цию ε0. В дальнейшем измеряли напряжение, необходи-
мое для поддержания деформации ε0=const как функ-
цию времени. В результате получили графики зависи-
мости напряжения от времени и оканчивали экспери-
мент при фиксированной начальной деформации 
ε0=const по истечении времени t n=8 ч.

Скорость нагружения (деформирования) образцов 
при исследовании релаксации напряжения изменяли 
от 0,65 до 0,95 мм/мин (соответственно их толщинам 
50–100 мм) из условия, чтобы фиксируемая деформа-
ция ε0, соответствующая напряжению 0,35·σ10%, была 
достигнута за время, равное 60 с3. Таким образом, при-
нятые скорости нагружения образцов EPS при кратко- 
временном сжатии в испытаниях на релаксацию напря-
жения в условиях сжатия и исследованиях ползучести 
при постоянной сжимающей нагрузке являются согла-
сованными.

Исследования выполнены при температуре окружа-
ющей среды 23±2оC и относительной влажности возду-
ха 50±5%.

Экспериментальные данные кратковременного сжатия 
образцов представлены зависимостью линейного вида, по-
зволяющей с достаточной точностью находить количествен-
ные значения показателя прочности σ10% пенополистироль-
ных изделий (EN 13163:2009 E (ГОСТ Р 56148–2014)):

 , (1)

где  – среднее значение результативного признака (ис-
следуемый показатель σ10%); х – факторный признак 
(плотность пенополистирола ρ, прочность при сжатии 
σ10%); ,  – постоянные коэффициенты, вычисляемые 
по экспериментальным данным методом наименьших 
квадратов [8].

В качестве меры рассеяния результатов наблюдений 
вокруг экспериментальной линии регрессии принято 
среднее квадратическое отклонение Sr.

Экспериментальные данные по релаксации напря-
жений в интервале времени 0<t8 ч аппроксимированы 
функцией Кольрауша [9, 10]:

 , (2)

где  – напряжение в момент времени t;  – релакси-
рующая часть напряжения;  – установившееся 
значение напряжения; а – параметр, характеризирую-
щий релаксационные свойства полимерного материала.

Релаксационная кривая, описываемая уравнени-
ем (2), и обозначение величин, входящих в уравнение, 
представлены на рис. 1. Сравнение параметров уравне-
ния (2), определенных при разных длительностях испы-
таний (2 и 6 ч), показывает [10], что в области σн0,35·σ10% 
установившееся (равновесное) напряжение  и 
релаксирующая часть σ0 практически одинаковы, т. е. 
на основании кратковременных опытов можно прогно-
зировать механическое поведение EPS на длительное 
время.

После деления уравнения (2) на начальное напряже-
ние σн=0,35·σ10% последнее принимает вид в относи-
тельных величинах:

 , (3)

где  – коэффициент релаксации в момент времени t,

равный ; а0, а1, а2 – постоянные параметры, харак-
теризующие отношение , релаксационные свойства 
полимерного материала и степень затухания уменьше-
ния напряжения (Кзатух)4.

Равновесное сжимающее напряжение количествен-
но определяли также податливостью при релаксации5, 
являющейся только функцией времени:

 , (4)

где  – относительная величина напряжения в мо-
мент времени t, необходимая для поддержания относи-
тельной деформации ε0=const, вызванной приложен-
ным сжимающим напряжением;  – напряжение в 
момент времени t; t – время отсчета.

Планирование эксперимента. Исследования включа-
ли три выходных параметра: коэффициент релаксации 

 в фиксируемый момент времени t=8 ч, коэффициент 
затухания релаксации Kзатух и податливость при релак-

3 Согласно ГОСТ Р ЕН 1606 при исследовании ползучести пенополистирольных плит начальную деформацию ε0 рекомендуется 
измерять в момент времени 60 с от начала нагружения при длительности последнего 10±5 с.

4 Кзатух – attenuation factor, Кatten.
5 Податливость при ползучести определяется как  [1], при этом σс=const.

σ
σ н σ 0

(t→
∞)

 

Время, t

Рис. 1. Релаксационная кривая (схема)
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сации Ir(t), а также два управляемых фактора – 
прочность EPS на сжатие σ10% и толщина образца d.

По полному факторному эксперименту типа N=nk, 
где n – количество уровней; k – число факторов, испы-
тывали образцы из пенополистирольных плит EPS 806, 
EPS 120 и EPS 150. Число опытов в этом исследовании 
составило N=32=9.

Из вырезанных образцов толщиной d, равной 50, 75 
и 100 мм, делали экспериментальные выборки с близки-
ми исходными значениями сжимающего напряжения 
σ10% (по три образца для каждого опыта).

При проведении эксперимента значения управляе-
мых факторов поддерживали на фиксируемом уровне 
по плану с переходом от натуральной системы к кодиро-
ванной по формуле [11]:

 , (5)

где  – кодированное значение фактора;  – натураль-
ное7 значение фактора;  – натуральное значение 
фактора основного уровня;  – интервал варьирования; 
j – номер фактора.

Основной уровень и интервал варьирования управ-
ляемых факторов приведены в табл. 1, а матрица плани-
рования эксперимента – в табл. 2 (последние пять 
столбцов содержат результаты эксперимента). На рис. 2 
приведены фиксируемые уровни прочности образцов 
σ10% в натуральной системе (фактор x1).

При длительном сжатии образцов, подобранных в 
соответствии с матрицей планирования, определяли 
следующие показатели:

y1 – коэффициент релаксации сжимающего напря-
жения Kp в фиксируемый момент времени t=8 ч;

y2 – коэффициент затухания уменьшения сжимаю-
щего напряжения Kзатух при t;

y3 – податливость при релаксации Ir для t.

6 Согласно EN 13163 обозначения типов плит EPS с уровнем прочности на сжатие σ10%, равным 80, 120 и 150 кПа соответственно.
7 Именованное значение фактора.

Характеристика х1 – прочность образцов EPS на сжатие, кПа х2 – толщина испытуемых образцов, мм

Основной уровень 128 75

Интервал варьирования 45 25

Верхний уровень 173 100

Нижний уровень 83 50

Таблица 1

Таблица 2

№ опыта х1 х2

у1 y2 у3, МПа-1

 * Sу1
.102  * Sу2

.102

1 -1 -1 0,852 0,6 0,8114 0,6388 0,605

2 0 -1 0,877 0,513 0,8446 0,3961 0,37

3 +1 -1 0,892 0,071 0,869 0,1672 0,288

4 -1 0 0,865 1,626 0,8324 1,083 0,503

5 0 0 0,879 0,4 0,8502 0,4383 0,276

6 -1 0 0,898 1,118 0,8755 0,3236 0,212

7 -1 +1 0,879 1,106 0,8416 0,7756 0,439

8 0 +1 0,88 0,608 0,8565 0,3809 0,264

9 +1 +1 0,903 0,917 0,8747 0,5909 0,206

Примечания: * Приведены средние значения выходных параметров:  – по трем параллельным определениям;  – по урав-
нениям аппроксимации параллельно испытанных трех образцов при продолжительности эксперимента tn=8 ч и числе точек 
ряда наблюдений n=11; у1 и y2 – безразмерностые величины.

у1.  .  .

.

.

y2.  .  .

.

.

y3.   (принято по данным y2).

.
Табличные значения:
G1–α(2;9)=0,478;  t1–α(18)=2,1  t1–α(18)=2,1 (при α=0,05).
G – критерий Кохрена; t – критерий Стьюдента.
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На основе расширенной матрицы планирования 
полного факторного эксперимента методом наимень-
ших квадратов [12] рассчитаны квадратические модели 
зависимости выходных параметров (y1, y2, и y3) от управ-
ляемых факторов (х1, х2).

В общем виде квадратическая модель записана урав-
нением:

 . (6)

Значимость постоянных коэффициентов уравне-
ния (6) проверяли по t  – критерию, принятому в [13], 
при уровне значимости α=5%. Незначимые коэффици-
енты не включены в уравнение. Адекватность уравне-
ния (6) проверяли по критерию Фишера [14].

Результаты исследований. На рис. 3 представлены 
экспериментальные значения напряжений σ10% (оценка 
прочности EPS на сжатие). Последние удовлетворяют 
требованиям EN 13163 (находятся в рекомендуемом нор-
мативом интервале напряжений σ10%, вычисляемых по 
уравнениям В.1 и В.2), и результаты исследований релак-
сации сжимающего напряжения могут быть использо-
ваны для пенополистирольных плит типов EPS 80/90/120 
и EPS 150.

По принятой выборке испытанных образцов объ- 
емом n=36 получены уравнения регрессии:

Таблица 3

Таблица 4

№ опыта х1 х2 ρ, кг/м3 *, кПа , %
**, 

кПа

Результаты регрессионного анализа

Значения постоянных 
коэффициентов уравнения (3) Sr.102

a0 a1 a2

1 -1 -1 15,7 28,8 1,413 24,6 0,1887 0,212 0,8114 0,6388

2 0 -1 20,6 44,4 1,388 38,9 0,1554 0,2329 0,8446 0,3961

3 +1 -1 25,4 60,9 1,559 54,3 0,131 0,2703 0,869 0,1672

4 -1 0 15,8 29,3 1,227 25,3 0,1677 0,2416 0,8324 1,083

5 0 0 20,5 43 1,01 37,8 0,1498 0,2501 0,8502 0,4383

6 +1 0 26,3 61 1,13 54,8 0,1245 0,2709 0,8755 0,3236

7 -1 +1 15,6 29 1,07 25,5 0,1585 0,1873 0,8416 0,7756

8 0 +1 20,8 44,8 1,014 39,4 0,1436 0,2806 0,8565 0,3809

9 +1 + 25,6 60,2 1,083 54,4 0,1253 0,1915 0,8747 0,5909

  * Значения приведены по результатам испытаний контрольных образцов на кратковременное сжатие, принимая σн=0,35·σ10%.
** Напряжение на образец при окончании эксперимента tn=8 ч.
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Рис. 2. Фиксируемые уровни прочности образцов σ10% при кратковре-
менном сжатии (фактор x1). Точки – экспериментальные значения для 
образцов из плит толщиной, мм:  – 50;  – 75;  – 100
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Рис. 3. Эмпирические линии регрессии напряжений  при кратко-
временном сжатии пенополистирольных образцов по результатам 
определения их плотности ρ: (–––) – линии регрессии 1, 2 для среднего 
значения  по данным настоящих испытаний и EN 13163 (уравне-
ние B.1) соответственно; (---) – то же, для минимальной границы 
результативного признака (линия 3 для испытанных образцов, линия 4 
согласно EN 13163 уравнение B.2). Точки , ,  – экспериментальные 
значения для образцов толщиной 50, 75, 100 мм соответственно

Уравнения 
регрессии

Значения коэффициентов

b0 b1 b2 b12 b11 b22

y1 0,8788 0,0162 0,0068 -0,004 – –

y2 0,8525 0,0223 0,008 -0,0061 – –

y3 0,2822 -0,1402 -0,059 0,021 0,0722 0,0317
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 (7)
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На рис. 4 приведены опытные данные и линии ре-
грессии коэффициента релаксации Kp сжимающего на-
пряжения в образцах EPS (аппроксимированы уравне-
нием (3) на базе экспериментов продолжительностью 
t n=8 ч). Экспериментальные данные испытаний и ре-
зультаты статистической обработки значений коэффи-
циентов релаксации Kp при постоянной деформации 
одноосного сжатия ε0=const, соответствующей напря-
жению σн=0,35·σ10%, представлены в табл. 3. В таблице 
для каждого опыта испытаний релаксации сжимающего 
напряжения приведены:

– плотность образцов;
– значения деформации ε0, возникшей в момент 

приложения сжимающей удельной нагрузки σн=0,35·σ10%, 
и развивающееся во времени при ε0=const уменьшение 
напряжения в момент окончания прямого эксперимен-
та σ(t n);

– постоянные параметры а0, а1, а2 уравнения (3), а 
также среднее квадратическое отклонение Sr экспери-
ментальных значений, вариант Kp(i) от расчетных значе-
ний по уравнению (3).

Вычисленные по данным табл. 2 (кодированные пе-
ременные) значения коэффициентов уравнения (6) 
приведены в табл. 4, а результаты статистического ана-
лиза полученных уравнений по кодированным пере-
менным в табл. 5. Получены адекватные уравнения  
(неполные квадратичные для y1, y2

9, полиноме второй 
степени для y3), и поэтому становятся значимыми опре-
деленные по эксперименту эффекты взаимодействия 
факторов. Следует заметить, что эксперимент проведен 
в локальной области факторного пространства и коэф-
фициенты уравнений (табл. 4) отражают влияние фак-
торов только в этой области.

Общий вид значений коэффициентов уравнений по 
кодированным переменным (табл. 4) показывает, что не 
все факторы в одинаковой степени влияют на исследуе-
мые выходные параметры. Величина коэффициента 
уравнения регрессии – количественная мера влияния 
соответствующего фактора на выходной параметр при 
переходе с нулевого на верхний и нижний уровни. Чем 
больше коэффициент, тем сильнее фактор. О характе-
ристике влияния фактора говорят знаки коэффициен-
тов. Знак плюс свидетельствует о том, что с увеличени-
ем значения фактора величина выходного параметра 
растет, а при знаке минус убывает.

Взаимодействие двух факторов в уравнениях (табл. 4) 
значимо и показывает только, что основной эффект10 
одного фактора зависит от того, на каком уровне нахо-
дится другой. Отрицательный знак взаимодействия сви-
детельствует о том, что при одновременном изменении 
факторов в разных направлениях, например х1=+1 и 
х2=-1 или хi=-1 и х2=+1, исследуемые выходные пара-
метры y1, y2, y3 будут уменьшаться (без учета линейных 
эффектов). Положительный знак взаимодействия в 
уравнении регрессии для y3 свидетельствует о том, что 
одновременное увеличение, как и одновременное 
уменьшение значений двух факторов приводит к увели-
чению исследуемого выходного параметра. При одно-

временном изменении факторов в разных направлениях 
исследуемый параметр y3 будет уменьшаться.

Значения исследуемых выходных параметров можно 
найти по данным управляемых факторов х1, х2 из уравне-
ний для выходных параметров и y1, y2 и y3 (табл. 4). 
Исследуя уравнения для параметров y1 и y2, установили, 
что точка, в которой имеем максимум параметров y1 и y2, 
по толщине образцов находится в интервале 166–176 мм, 
т. е. за границей области проведения экспериментов.

Результаты исследования уравнения регрессии для 
выходного параметра y3 показали, что экстремальная 
точка, в которой имеем минимум параметра y3 по тол-
щине (высоте) образца, находится в точке х2=129 мм(за 
границей области проведения экспериментов).

После перехода от кодированных (выражение (5)) к 
натуральным (именованным) переменным и усредне-
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Рис. 4. Кривые коэффициента релаксации напряжения Kp в пенополи-
стирольных образцах по данным экспериментов продолжительностью 
tn=8 ч (аппроксимированы уравнением (3)). Толщина образцов, мм:

 – 50;  – 75;  – 100. Номера кривых – номера опытов по табл. 3

  8 δ – oдносторонний доверительный интервал для прогностической оценки результативного признака при уровне значимости α=0,05.
  9 Уравнения регрессии для y1, y2 приведены в табл. 4 после исключения незначимых коэффициентов b11 и b22.
10 Наличие эффекта взаимодействия факторов не следует отождествлять с наличием зависимости между факторами.
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ния коэффициентов регрессии уравнения для выходных 
параметров приведены в табл. 6. При этом пропадает 
возможность интерпретации влияния факторов по ве-
личинам и знакам коэффициентов регрессии.

Графическое отображение результатов двухфактор-
ного эксперимента представляет собой так называемую 
поверхность отклика в трехмерном пространстве 
(рис. 5). Проекции основных образующих отклика вход-
ных параметров Kp в фиксируемый момент времени 
t=8 ч, Кзатух и Ir(t) на координатные плоскости изо-
бражены на рис. 6–8.

При фиксированном значении фактора х1 (прочность 
образцов при сжатии σ10%) на трех уровнях на рис. 6, а и 
7, а представлены зависимости выхода Kp для t=8 ч и 
Кзатух от другого фактора х2 (толщина образцов). Исследуя 
образующие отклика выходных параметров Kp для t=8 ч
и Кзатух при зафиксированном значении фактора х2 (тол-
щина образцов) на трех уровнях, на рис. 6, б и 7, б приве-
дены полученные зависимости выхода этих параметров 
от фактора х1 (прочность образцов при сжатии σ10%).

При зафиксированном значении фактора х1 (проч-
ность образцов при сжатии σ10%) на трех уровнях на 
рис. 8, а представлена зависимость выхода Ir(t) от 
другого фактора х2 (толщины образца), подтверждаю-
щая наличие «почти стационарной области» по данному 

фактору за пределами области проведения эксперимен-
тов. На основании исследования образующих отклика 
выходного параметра Ir(t) при зафиксированном 
значении фактора х2 (толщины образца) на трех уров-
нях, на рис. 8, б показана зависимость этого параметра 
от фактора х1 (прочность образцов при сжатии σ10%).

В исследуемой области факторного пространства 
значение коэффициента релаксации Kp для t=8 ч, опре-
деленное на образцах толщиной 50 мм, в среднем на 
2,6% меньше по сравнению со значением Kp для t=8 ч, 
определенным на образцах толщиной 100 мм при проч-
ности пенополистирола при сжатии σ10%=83 кПа. При 
σ10%=173 кПа эта разница составляет меньше 1% (прак-
тически 0,7%). Разница значений Kp для t=8 ч, опреде-
ленных на образцах толщиной 100 и 50 мм, составляет 
0,022–0,006 соответственно прочности σ10%=83–173 кПа
и служит подтверждением незначительного влияния 
толщины образцов на экспериментальное определение 
коэффициента релаксации напряжения в фиксируемый 
момент времени t=8 ч.

Значение коэффициента релаксационной стойкости 
Кзатух (=а2 – коэффициенту уравнения (3)), определенное 
на образцах толщиной 50 мм, меньше в среднем на 3,4% 
по сравнению с определенным на образцах толщиной 
100 мм при прочности пенополистирола при сжатии  

Таблица 5

Таблица 6

Расчетные величины
Значение величин для уравнений

y1 y2 y3 

Число степеней свободы
fа.д
fвоспр

5 
18

5 
18

3 
9*

Дисперсии
S 2

а.д
S 2

воспр

0,0807 . 10-4

0,7906 . 10-4
0,0511 . 10-4

0,3502 . 10-4
0,9348 . 10-44
0,3502 . 10-4**

Критерий Фишера
Fрасч
Fтабл

0,1021 
2,773

0,146 
2,773

2,669 
3,863

Вывод об адекватности 
модели

Адекватна при уровне значимости α, %

5 5 5

Sr*** 0,013 0,01 0,019

    * Опыты не дублируются при tn>8 ч; y3 представлено, используя значения коэффициента a2 уравнения (3) приведенными в 
табл. 3.
  ** Принято по данным y2 (табл. 2) и характеризует величину погрешности эксперимента продолжительностью tn=8 ч.
*** Абсолютная величина средней меры уклонений опытных данных от эмпирической поверхности отклика, постоянная для 
всех ее участков:

,

где ,  – фактическое и расчетное по уравнениям y1, y2, y2 (по кодированным переменным) i-е значение результативного при-
знака; m – число параллельных испытаний в отдельных точках плана  эксперимента (m=3); N – число опытов эксперимента 
(N=9); l – число значимых коэффициентов в уравнении регрессии.

Уравнения 
регрессии

Значения коэффициентов
Sr N.m

b0 b1 b2 b12 b11 b22

y1 0,7792 0,626 . 10-3 0,729 . 10-3 -0,356 . 10-5 – – 0,0183 27

y2 0,7131 0,901 . 10-3 0,1013 . 10-2 -0,542 . 10-5 – – 0,0207 27

y3 1,9066 -13,643* -0,01236 0,01867* 35,654* 0,507 . 10-4 0,0113 9

Управляемые 
факторы:

Содежит эффект 
взаимодействия 

факторов и вклад 
квадратичных членов

σ10%, кПа* 
МПа

d, мм σ10%* . d; 
σ10%*, МПа

σ 2
10%, МПа2 d 2
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σ10%=83 кПа, а при прочности σ10%=173 кПа эта разница 
составляет меньше 1% (практически 0,5%).

Значения податливости Ir(t) при релаксации в ин-
тервале прочности пенополистирола σ10%=83173 кПа, 
определенные на образцах толщиной 50 мм, в среднем 
на 31% больше по сравнению с образцами толщиной 
75 и 100 мм. Следует отметить, что в исследуемом интер-
вале прочности разница значений Ir(t) для образцов 
толщиной 50 мм и 75, 100 мм составляет 0,16–0,076 МПа-1

соответственно величине σ10%. При толщине образцов 
75 и 100 мм разница значений составляет 0,05–
0,006 МПа-1 соответственно увеличению σ10%, т. е. в 
этом случае с увеличением прочности σ10% пенополи-
стирола влияние толщины образцов на значения 
Ir(t) является незначительным.

Для вычисления установившегося равновесного на-
пряжения σ(t) при релаксации в интервале постоян-

ной деформации ε0=1–1,4% предлагаются эмпириче-
ские формулы (9) и (10) с использованием уравнений 
y2 и y3 и табл. 6.

 , (9)

где  – начальное напряжение, равное 0,35·σ10%;
 вычисляют по уравнению y2 табл. 6:

 , (10)

где  – постоянная относительная деформация в про-
цессе релаксации напряжения; Ir(t) – податливость 
при релаксации напряжения, МПа-1, вычисляют по 
уравнению y3 табл. 6.

Сопоставление на количественной основе полу-
ченных значений Ir(t) с данными опытов на ползу-
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Рис. 5. Геометрический образ поверхности отклика в трехмерном пространстве выходных параметров: Kp для момента времени t=8 ч; 
Kзатух; Ir(t)
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Рис. 6. Графики уравнения коэффициента релаксации сжимающего 
напряжения Kp в фиксируемый момент времени t=8 ч (y1, табл. 6): 
а – при σ10% =83 (1); 128 (2); 173 кПа (3); b – d – 50 (1), 75 (2), 100 мм (3)

Рис. 7. Графики уравнения коэффициента затухания уменьшения сжи-
мающего напряжения Kзатух (y2, табл. 6). Обозначения см. на рис. 6
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честь выполнено с использованием результатов иссле-
дований [1]11.

На основе статистической обработки табличных зна-
чений [1, табл. 3] и экспериментальных результатов вы-
борки настоящих исследований (уравнение y3 (табл. 6) 
установлено наличие линейной взаимозависимости меж-
ду Ir(t) – и Iс(tn=122 сут)12. В исследуемой области фак-
торного пространства уравнения регрессии имеют вид:

  (11)

со среднеквадратическим отклонением Sr=0,05 при 
объеме выборки n=15.

  (12)

со значением Sr=0,046 (n=15).
На рис. 9 представлены экспериментальные данные 

и эмпирические линии регрессии – податливости при 
релаксации Ir(t) по результатам определения подат-
ливости при ползучести Iс(tn=122 сут) (линия 1) и обрат-
ной регрессии Iс(tn=122 сут) по результатам Ir(t) (ли-
ния 2). Из рис. 9 видно, что линии 1 и 2 достаточно хо-
рошо согласуются между собой, а высокий коэффици-
ент корреляции R=0,916 подтверждает линейную взаи-
мозависимость между переменными Ir  и Iс.

Таким образом, в первом приближении перевод дан-
ных о ползучести в данные о релаксации напряжения 
или наоборот может быть осуществлен с использовани-
ем простых уравнений регрессии (11) и (12).

В табл. 7 представлено сравнение эксперименталь-
ных значений податливости при ползучести 
Iс(tn=122  сут) исследований [15, 16] с вычисленными по 
уравнению (12) и y3 (табл. 6).

11 В [1] представлены экспериментальные результаты испытаний пенополистирольных образцов на ползучесть при постоянном 
сжимающем напряжении σс=0,35·σ10%. Испытания выполнены для плит EPS 80/120 и EPS 150 плотностью 15–24 кг/м3, изготовленных 
одним и тем же производителем беспрессовым способом из того же сырья, что и плиты настоящих исследований.

12 tn=122 сут – продолжительность эксперимента рекомендована в EN 13163 при испытании полистирольных изделий на ползучесть.

Рис. 8. Графики уравнения податливости при релаксации Ir для t 
(y2, табл. 6). Обозначения на рис. 6.

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

1

3

2

а

1

3
2

б

J r
(t

→
 ∞

),
 М

П
а

�1

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

J r
(t

→
 ∞

),
 М

П
а

�1

d, мм
50                                                        75                                                        100

σ10%, кПа
0,083                                                   0,128                                                0,173

Таблица 7

Прочность 
при сжатии 

σ10%, кПа

σс, 
кПа

εс(tn=122 сут), 
%

Iс
эксп(tn=122 сут), 

МПа-1
Ir(t), 

МПа-1
Iс

расч(tn=122 сут), 
МПа-1 ∆, %

Использование 
экспериментальных значений 

εс(tn=122 сут). Источник*

110 39 0,85 0,2179 0,4488 0,2457 -11,3

[15]

120 41,7 0,64 0,1535 0,4036 0,208 -26,2

84,6 29,6 0,93 0,3142 0,5954 0,3682 -14,7

84,9 29,7 0,87 0,2929 0,5934 0,3665 -20,1

123 43,2 0,63 0,1574 0,3915 0,1979 -20,5

84,5 29,9 1,158 0,3873 0,5961 0,3687 +5

[16]

175 61,6 0,541 0,0878 0,2832 0,1075 -18,3

121 42,6 0,808 0,1897 0,3996 0,2047 -7,3

164 57,3 0,491 0,0857 0,2899 0,1131 -24,2

190 66,5 0,839 0,1262 0,2879 0,1114 +13,3

138 48,6 0,763 0,157 0,3405 0,1553 +1,1

Примечания:
σс, εс(tn=122 сут) – приведены для удобства читателя из [15, 16].

Iс
эксп(tn=122 сут) = .

Ir(t) – вычислено по уравнению у3 табл. 6.
Iс

расч(tn=122 сут) – вычислено по формуле (12).

.

* Плиты EPS изготовлены разными производителями беспрессовым способом из сырья с гранулами диаметром 0,8–2,5 мм, про-
изводимого европейскими фирмами Styrochem и BASF. Исследования выполнены на образцах в форме куба с ребром 50 мм.
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Расхождение значений Iс(tn=122  сут) составляет: в 
восьми случаях (-7,3) – (-26,2)% или в среднем (-17,8)% 
при вариации 36% и в трех случаях +1,1 – +13,3% – в 
среднем +6,5%.

Учитывая, что результаты, полученные на основа-
нии выборки распространяются на неизученные значе-
ния Ir  и Iс, т. е. имеет место так называемый рrediction 
(прогноз), в практике таких расчетов принимают веро-
ятность равной 80–90% [13, 17]. Поэтому гипотетиче-
скую оценку податливости при ползучести Iс(tn=122  сут) 
при постоянном сжимающем напряжении σс=0,35·σ10% 
с применением уравнений (12) и y3 (табл. 6) можно счи-
тать достаточно достоверной.

При отсутствии длительных испытаний на ползу-
честь эмпирические уравнения (12) и y3 (табл. 6) могут 
быть использованы для гипотетической оценки дефор-
мации ползучести εс(tn=122 сут)13 пенополистирольных 
плит типов EPS 80/90/100/120 и EPS 150 при постоян-
ном сжимающем напряжении σс=0,35·σ10%.

Заключение. Методом математико-статистического 
планирования эксперимента получены математиче-
ские модели оптимизации толщины образцов при опре-
делении релаксации напряжения в условиях одноосно-
го сжатия при постоянной деформации, фиксируемой 
при нагружении сжимающим напряжением, равным 
σс=0,35·σ10%.

Приводится графическая интерпретация получен-
ных моделей: линия уровня зависимости коэффициента 
релаксации  в фиксируемый момент времени t=8 ч, 
коэффициента релаксационной стойкости Kзатух и по-
датливости при релаксации Ir(t) по отношению к 
толщине образцов при прочности пенополистирола при 
сжатии σ10% в интервале 83–173 кПа.

Влияние толщины образцов на значения коэффици-
ентов  для момента времени t=8 ч и Kзатух, характери-
зующего релаксационную стойкость пенополистирола, 
в исследуемом факторном пространстве является незна-
чительным.

Значения податливости  при релаксации Ir(t) в 
интервале 83–173 кПа, определенные на образцах тол-
щиной 50 мм, больше в среднем на 31% по сравнению с 
образцами толщиной 75 и 100 мм. Влияние толщины 
образцов 75 и 100 мм на величину податливости при ре-
лаксации Ir(t) с увеличением прочности σ10% пено-
полистирола при сжатии становится незначительным.

Выполнено на количественной основе сопоставле-
ние экспериментальных значений податливостей 

Ir(t) и Iс(tn=122 сут) для пенополистирольных плит 
EPS 80 – EPS 150, приведены уравнения линейной вза-
имозависимости между переменными Ir  и Iс.

При отсутствии длительных испытаний на ползу-
честь гипотетическая оценка деформаций ползучести 
εс(tn=122 сут) пенополистирольных плит типов 
EPS 80/90/100/120 и EPS 150 при постоянном сжимаю-
щем напряжении σс=0,35·σ10% может быть определена 
по эмпирическим уравнениям (12) и y3, приведенным в 
табл. 6.

Для вычисления установившегося равновесного на-
пряжения при релаксации в интервале постоянной де-
формации сжатия ε0=1–1,4% предлагаются эмпириче-
ские формулы с использованием уравнений регрессии 
для y2 и y3, приведенных в табл. 6.
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